
 
 
 
 
 
 

11-й Международной научно-практической конференции 

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

19–20 мая 2021 г. (Минск) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ: 
- выступление онлайн; 
- запуск заранее подготовленного видеофайла выступления; 
- презентация; 
- фотографии. 
Можно использовать функцию демонстрации экрана, позволяющую транслировать изображение вашего 
экрана другим участникам. 

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
издание научного электронного Сборника докладов – официальное издание, прошедшее редакционно-
издательскую обработку, имеет выходные сведения, ему присваиваются международный индекс ISBN, 
УДК, ББК, авторский знак; обладает возможностями автоматизированного перехода на любой участок 
содержимого, характерным оглавлением и перекрестными ссылками на различные разделы, формат .pdf. 

Сборник будет опубликован не позднее 31 мая и выложен в открытый доступ на сайте организатора 
www.architec.by, а также на сайтах информационных партнеров со ссылкой для скачивания. 

Технические требования к докладам (статьям) для публикации в Сборнике материалов: 
 объем текста 10 000–15 000 знаков (с пробелами) в текстовом редакторе Word; 
 название доклада (статьи); 
 ФИО авторов (ученая степень, звание); 
 должность; 
 фото авторов; 
 название предприятия; 
 логотип предприятия; 
 изображения (фото, схемы, графики, диаграммы) должны быть продублированы в виде отдельных 
файлов; 
 разрешение для изображений 150–300 dpi; 
 библиографический список. 

Технические требования к модульной/имиджевой рекламе для публикации в Сборнике материалов: 
 размер А4 (210х297 мм); 
 в одном из форматов .jpg, .tiff, eps (шрифты в кривых); 
 разрешение 150–300 dpi; 
 цветовая модель RGB. 

 
СРОК ПОДАЧИ ДОКЛАДОВ, СТАТЕЙ И РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ  

в Сборник материалов конференции – 12 мая 2021 г. 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ПРИСЫЛАЙТЕ В ОРГКОМИТЕТ  
до 14 мая 2021 г. по эл. почте: info@architec.by. 

Вся актуальная информация размещена на сайте организатора www.architec.by  
________________________________________________________________________________________ 

Частное предприятие «ТНКА-Архитек»   Тел.  (+375 17) 336 00 46  
220034 Минск, ул. Чапаева, 3, пом. 4/3    Моб. (+375 29) 632 55 98, 336 09 62 
www.architec.by       E-mail: info@architec.by 
________________________________________________________________________________________ 

Генеральный партнер и техническое консультирование – «MASA GmbH» (Германия). 
Информационные партнеры: журнал «Строительные материалы» (Москва, Россия), «Строительные материалы» (Киев, Украина), 

Союз Строителей Республики Беларусь, Белорусский Союз Архитекторов, строительный портал «ЛайтБетон» (Россия), 
Национальная Ассоциация производителей Автоклавного Газобетона,  
Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона 


